Елена Зяббарова предст авила на Московском финансовом форуме опыт
Москвы по инициат ивному управлению городом с участ ием горожан
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Москвичи имеют возможность предложить идеи по управлению столицей и проголосовать за
лучший вариант, а город дает гарантию, что наиболее значимые для людей идеи будут
реализованы и профинансированы в рамках государственных программ. Об этом Министр
Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Елена Зяббарова
сообщила, выступая 8 сентября на II Московском финансовом форуме.

Участвуя в дискуссии об открытом бюджете и инициативном бюджетировании как инструментах
повышения эффективности бюджетных расходов, Елена Зяббарова рассказала об опыте Москвы по
учету мнения горожан в процессе управления и, в том числе, распределения бюджетных средств.
По ее словам, инициативное бюджетирование в современных мегаполисах не может реализовываться
теми же методами, что в небольших городах и районах, когда на собраниях жителей можно
обсудить, как потратить определенную сумму средств на решение того или иного местного вопроса.
«В городских агломерациях, где необходимо учитывать мнения миллионов жителей, механизмы
инициативного бюджетирования могут эффективно развиваться только на основе IT-платформ.
Москва идет по этому пути», — подчеркнула столичный министр.
Елена Зяббарова особо подчеркнула, что в городе реализовано не просто «инициативное
бюджетирование», а «инициативное управление».
Министр рассказала собравшимся об инновационной системе городских решений, созданной по
инициативе Мэра Москвы Сергея Собянина. Ее инструменты позволяют москвичам участвовать в
управлении городом, а Правительству Москвы — регулярно получать обратную связь и учитывать
мнения граждан. Такой механизм вовлечения жителей в процесс управления городом доступен
благодаря созданию трех электронных сервисов — платформы для краудсорсинга crowd.mos.ru,
системы электронных голосований «Активный гражданин» (ag.mos.ru) и сервиса «Наш город»
(gorod.mos.ru).
Елена Зяббарова отметила, что названные инструменты учета мнения горожан в процессе управления
и, в том числе, распределения бюджетных средств используются не только при выработке решений
по общегородским вопросам, но и по вопросам конкретного района или двора, или даже дома.
Средства городского бюджета, направляемые через управы столицы на обеспечение мероприятий по
развитию районов, распределяются исключительно по согласованию с представителями жителей —
муниципальными депутатами, и самими жителями данных территорий. При этом по инициативе
жителей распределяется не менее 10% от общего объема средств. За счет этих фондов
осуществляется улучшение дворовых территорий, скверов и общественных зон отдыха, ремонт
старых и установка новых спортивных и детских площадок, создание безбарьерной среды для
маломобильных групп населения и другое.
«Инициативное бюджетирование – понятие весьма общее. И, в зависимости от конкретных условий,
оно может и должно выступать в разных формах и использовать разные методы, что мы и видим
сегодня на примере Москвы и других регионов», — подчеркнула в конце своего выступления Елена
Зяббарова.
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